
Предприятие ОАО «Горэлектросеть» информирует жителей города 

Кисловодска о проделанной работе в части обеспечения бесперебойного 

электроснабжения потребителей социально-значимых объектов             

г. Кисловодска (больницы, школы, детские сады, санатории, в/ч, предприятия 

средств массовой информации и др.), выполнения договорных обязательств  

по поставке электроэнергии для остальных категорий потребителей, а также 

о подготовке к новому учебному году и осенне-зимнему периоду 2013-2014г. 

По распоряжению руководства предприятия, были проведены 

внеочередные осмотры трансформаторных подстанций (далее ТП), 

питающих учебно-воспитательные учреждения, перед началом учебного года 

на наличие основного и резервного питаний, на наличие решеток и 

запирающих устройств. Была проведена ревизия РЩ–0,4кВ во всех учебных 

учреждениях города на соответствие требованиям Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. По результатам осмотров и 

проведенных ревизий состояние ТП и РЩ-0,4кВ в целом по городу – 

удовлетворительное, что позволит обеспечить бесперебойную подачу 

электроэнергии для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

В рамках подготовки города к осенне-зимнему периоду, согласно 

заключенным договорам, проведено техническое обслуживание ТП и 

питающих кабельных линий (далее КЛ) всех централизованных котельных 

города, подающих тепло в дома горожан, на наличие основного и резервного 

питания. 

В 2013 г. Кисловодску исполняется 210 лет. На праздновании Дня 

города, для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии, в 

соответствии с внутренним Приказом по предприятию «О мерах по 

обеспечению устойчивой работы ОАО «Горэлектросеть» в выходной день 

14.09.2013 в День города» от 11.09.2013г., была проведена четкая, слаженная 

работа всех подразделений предприятия. Были выделены дополнительный 

персонал из состава ОДС, а также оперативный транспорт и автовышка. 



Проведена работа по проверке состояния противопожарной безопасности, 

оборудования, сигнализации, исправности инженерных коммуникаций.  

Непосредственно перед началом празднования, при проверке 

питающих сцену кабельных линий, был выявлен порыв кабеля. В срочном 

порядке была проведена реконструкция линии, и электроснабжение было 

восстановлено.  

В сотрудничестве с Администрацией города, Управлением по 

общественной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Отделом МВД 

России по г. Кисловодску, специалисты ОАО «Горэлектросеть» выполнили 

поставленные задачи в полном объеме. 

 За два столетия город вырос и похорошел. Его улицы украсили 

многоэтажные жилые комплексы, разнообразные торговые и 

развлекательные центры, множество ресторанов и кафе. Произведена 

реконструкция городского озера.  

Наше предприятие внесло посильный вклад в восстановление 

любимого места отдыха горожан и гостей курорта. Силами ОАО 

«Горэлектросеть» было осуществлено электроснабжение спасательной 

станции, выделена бригада рабочих на городской субботник, по очистке 

территории, прилегающей к озеру. 

Также, за счет средств нашего предприятия, была заменена сгоревшая 

комплектная трансформаторная подстанция № 235, находящаяся на балансе 

садового товарищества «За рулем», увеличена её мощность. Это дало 

перспективу развития района ул. Гагарина. 

В помощь службе ГИБДД осуществлено электроснабжение поста ГАИ 

на въезде в город, а также штрафной стоянки по ул. Промышленная. 

Почти ежедневно, в кротчайшие сроки устраняются технологические 

нарушения сетей, возникающие по причине несанкционированного разрытия 

охранных зон кабельных линий, их повреждения различными организациями 

и частными лицами. Ярким примером этого являются порывы трех КЛ-10кВ 

(РП-9-ТП-2, РП-2-РП-10, ТП-197-ЦТП) при реконструкции городских дорог 



предприятием ООО «Югдорцентр», кабельной линии 10кВ (ТП-20-ТП-215) 

предприятием ДОАО «ПМК-38» , КЛ-10кВ (ТП-206-ТП-250) частным лицом 

и так далее. Каждый квартал, на нашем сайте, мы публикуем информацию об 

этой проделанной работе. И очень часто расходы, по восстановлению 

повреждений, несет наше предприятие, так как платить за свою 

невнимательность многие не хотят. 

Но понимая важность обеспечения потребителей электроэнергией, 

предприятие ОАО «Горэлектросеть», в надежном тандеме с ОАО 

«Кисловодскэлектро» ДП ОАО «Горэлектросеть», осуществляет 

ежедневную, часто связанную с многими трудностями, осложненную 

погодными условиями, но такую необходимую городу работу. 


